
Информация для спортсменов, включенных в Национальный регистрируемый пул тестирования (НРПТ), 
Общий пул тестирования (ОПТ), которую следует подавать в системе ADAMS 

НРПТ ОПТ 
В Национальный регистрируемый пул тестирования 
входят спортсмены, которые получили официальное 
уведомление от НАДА. 
Информация, которую следует предоставить в системе 
ADAMS: 
1) полный почтовый адрес и личный адрес электронной 
почты, по которым спортсмену может быть направлена 
корреспонденция с целью официального уведомления.  
2) для каждого дня предстоящего квартала указание 
полного адреса места, где спортсмен будет пребывать в 
течение ночи (например, домашний адрес, адрес 
временного места пребывания, отеля, др.); 
3) для каждого дня предстоящего квартала указание 
наименования и адреса каждого объекта, где спортсмен 
будет тренироваться, работать или выполнять иные 
регулярные виды деятельности (например, наименование и 
адрес школы), а также указание обычного времени 
осуществления таких регулярных видов деятельности; 
4) график соревнований / спортивных мероприятий 
спортсмена на предстоящий квартал, включая 
наименование и адрес каждого объекта, где планируется 
выступление спортсмена в течение квартала, и 

В Общий пул тестирования входят спортсмены, 
состоящие в национальных сборных командах. 
 
Информация, которую следует предоставить в 
системе ADAMS: 
1) личную электронную почту и мобильный телефон 
спортсмена; 
2) 60-минутный интервал в промежутке времени с 
5.00 до 22.00 для каждого дня предстоящего 
квартала, когда спортсмен будет наверняка 
находится в указанном месте и будет доступен для 
тестирования; 
3) для каждого дня предстоящего квартала указание 
полного адреса места, где спортсмен будет 
пребывать в течение ночи (например, домашний 
адрес, адрес временного места пребывания, отеля, 
др.); 
4) для каждого дня предстоящего квартала 
актуальные расписание и места тренировок: 
указание наименования и адреса объекта, где 
спортсмен будет тренироваться, и время проведения 
тренировок. 



запланированную(ые) дату(ы) его выступления на 
данном(ых) объекте(ах); 
5) 60-минутный интервал в промежутке времени с 5.00 до 
22.00 для каждого дня предстоящего квартала, когда 
спортсмен будет наверняка находится в указанном месте и 
будет доступен для тестирования; 
6) номер мобильного телефона, по которому можно 
связаться со спортсменом. 

 

Информация о местонахождении для спортсменов, входящих в Другие пулы 

Информация о местонахождении данных спортсменов (игровые виды спорта) может включать в себя: 
расписание и места УТС, тренировок, контактные данные тренера или представителя команды. Данная 
информация предоставляется по запросу (по электронной почте). 

 


